
 
Для немедленной публикации: 
01.02.2021  

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО В СВЯЗИ С 
НАДВИГАЮЩИМСЯ СНЕГОПАДОМ, ВО ВТОРНИК ОЖИДАЮТСЯ ЗАДЕРЖКИ В 

РАБОТЕ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА  
   

Пункты массовой вакцинации на юге штата в SUNY Stony Brook, Jones 
Beach, ипподроме Aqueduct, Javits Center и Westchester County Center будут 

закрыты во вторник, 2 февраля, все записи на вакцинацию будут 
перенесены  

  
Пункты массовой вакцинации в северных регионах штата в Бингемтоне, 

Олбани, Платтсбурге, Потсдаме, Ютике, Сиракьюс и Рочестере 
откроются с отсрочкой начала в 10 утра во вторник, 2 февраля - приемы, 
запланированные до 10 утра, будут перенесены на более позднее время во 

вторник  
  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что записи на вакцинацию, 
запланированные на вторник, 2 февраля, в нескольких учреждениях штата по 
всему Нью-Йорку, будут отложены из-за зимней бури, поразившей штат. Пункты 
массовой вакцинации на юге штата в SUNY Stony Brook, Jones Beach, ипподроме 
Aqueduct, Javits Center и Westchester County Center будут закрыты во вторник, 2 
февраля.  
  
Пункты массовой вакцинации в северных регионах штата в Бингемтоне, Олбани, 
Платтсбурге, Потсдаме, Ютике, Сиракьюс и Рочестере откроются с отсрочкой 
начала в 10 утра во вторник, 2 февраля. Записи, которые ранее были 
запланированы до 10 утра на этих объектах, будут перенесены на более позднее 
время дня. Центр вакцинации штата Университета Буффало будет открыт в 
обычные часы без изменений расписания приема.  
  
Жители Нью-Йорка, которым было назначено на вторник в этих учреждениях, 
получат электронное письмо или текстовое сообщение о переносе вакцинации.  
   
"В этот раз уже выпало огромное количество снега, что создает опасные условия 
для поездок, и ожидается, что снегопад продлится и завтра, – сказал губернатор 
Куомо. – В целях безопасности как сотрудников, так и лиц, которым назначена 
вакцинация, мы отложим записи на завтра в нескольких пунктах вакцинации, 



пострадавших от снегопада. Чтобы было ясно - никто не пропустит вакцинацию - 
записи будут перенесены на позднее время, когда условия станут более 
безопасными".  
   
В рамках процесса изменения расписания и, насколько это возможно, время 
новых записей будет согласовано со временем исходних. Если новое время не 
подходит человеку с учетом изменения дня, ему будет предоставлен контактный 
номер, чтобы указать другое время, которое может быть лучше".  
    

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=67b6820e-382dbb4f-67b47b3b-000babda0106-6cc5e7a80f61184c&q=1&e=f87079d1-cd86-47b2-8348-b55256f7ae2f&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC9FCA2DA70C60A368525866F007B836800000000000000000000000000000000

